TOUR.EAST
Главный редактор
Алексей Ященков
Креативный редактор
Евгения Остроушко

г. Владивосток
Приморский торговый дом книги:
сеть книжных магазинов
во Владивостоке и крае.

Литературный редактор
Корректор
Юлия Шеховцева

Магазин «9 миля»
Магазин «Босфор»
Магазин «Гарпун»
Магазин «ВладСкуба»
Магазин «Кругозор»
Магазин «Книгомир»
Магазин «Посейдон»
Магазин «Попутчик»
Магазин «Турсио»
Магазин «Свитанок»
Магазин «Реалмэн»
Магазин «Рыбалка»
Магазин «Олимп»
Магазин «Клевое место»
Сеть магазинов «Владхлеб»
Сеть магазинов «Сфера-Маркет»
Сеть магазинов «Навигатор»
ТЦ «Барракуда»
ТЦ «Парус»
ТЦ «Тихоокеанский»
ТЦ «Фадеевский»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Эгершельд»
«ДальЭто», ул. Снеговая, 105
Компания «1000 Размеров»
СТО «Внедорожник»

Верстка, дизайн
TOY studio
Авторы номера

Дмитрий Кандалей
Макс Аралин
Роман Моргун
Сергей Анциферов
Наталья Сойфер
Федор Годин
Александр Марамчин
Николай Кокоулин
Алексей Майоров
Мария Стеблянко
Лариса Елисеева
Дмитрий Анашкин

Фотографы номера
Дмитрий Кандалей
Макс Аралин
Роман Моргун
Александр Марамчин
Николай Кокоулин
Алексей Кривенко
Алексей Майоров
Лариса Елисеева
Дмитрий Анашкин

Офисы турфирм, салоны красоты,
стоматологии, автомойки
«Владпресса»,
сеть розничных киосков

телефон отдела рекламы
+7 (4232) 70-79-71

«Пресс-экспресс»,
сеть розничных киосков
ИП Кощеев,
сеть розничных киосков
п. Славянка, гостиница «Паллада»

Журнал отпечатан в
типографии KOLIZEY PRINT
г. Владивосток, ул. Вострецова, 36
тел.: (4232) 60-9999

г. Артем
Супермаркет «Алмаз»
Супермаркет «Огонек»

Тираж 5000 экземпляров
Цена свободная
Подписано в печать
19 июля 2010 года

Вольно–Надеждинское
Магазин «Елена»
г. Находка
ТЦ «ГУМ»
ТЦ «В-Лазер»
ТЦ «Кант»
ТЦ «Колизей»
г. Уссурийск
Роспечать, сеть розничных киосков
Супермаркет «5+»
Магазин «Кондор-Сафари»
Магазин «Таежник»
ТЦ «В-Лазер»
Доставка журнала
представителем
в Хабаровске
тел.: 914-777-1064,
e-mail: diet@email.kht.ru
Сергей Шульга

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по
надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Свидетельство ПИ № ФС 77-19723
от 23 марта 2005 года.

«Кубок Завидово» —
в Приморье
29 сентября в Тверской области
состоялись традиционные соревнования по спортивной карповой
ловле (карпфишингу) — «Кубок
Завидово». Впервые для участия
в соревнованиях такого ранга
приглашена команда с Дальнего
Востока.
В состав команды были включены
Александр Шемелев и Александр
Ермолаев. Но в последний момент
в нашей команде произвели замену: вместо Александра Шемелева
полетела Лариса Болтенкова. Команда на соревнования была заявлена как «Карполов Лефу». По
прилете было принято решение
усилить нашу команду третьим
участником, президентом клуба
«Карполов» Сергеем Матковским.
К сожалению, погодные условия
на месте проведения соревнований очень отличались от приморских — сильный холодный
ветер и дождь со снегом, что не

позволяло применить обычную тактику. Но наши ребята не впадали в
отчаяние, и два дня соревнований
ушли на подбор запахов прикорма и выбор бойлов. В результате в
третий день соревнований команда
вырвалась на второе место в общем
зачете и на первое место в номинации «БигФиш» (самая крупная рыба).
По итогам соревнований команда
«Карполов Лефу» заняла пятое место
в общем зачете, но взяла кубок как
поймавшая самый крупный трофей
на турнире — сазана весом 9,9 кг.
Впервые за всю историю «Кубка Завидово» кубок улетает из Москвы во
Владивосток!
Редакция журнала горячо поздравляет нашу команду с отличными результатами!
Надеемся, что присутствие приморской команды на соревнованиях
такого ранга будет традиционным
и в дальнейшем еще не один кубок
переедет во Владивосток.
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